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7997 E. Dana Drive, Prescott Valley AZ 86314     

928-772-6350 

Saint Germaine Catholic Church 
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St Germaine Mass Schedule & Intentions  

Intenciones De La Misa 
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The Office Will Be Closed 

on Monday, May 31st  

In Honor of Memorial Day  
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Our Lady of Comfort                        

Perpetual Adoration Chapel 
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St Germaine  Feast Day Celebration 

  

Saturday, June 12th 

Fundraising Dinner In The Hall  After The 4:30pm Mass 

Sponsored By The Ladies Guild 

  

Sunday, June 13th 

Breakfast Fundraiser In The Hall  After the 8 & 10am Masses 

Sponsored By The Knights of Columbus 

  

Sunday, June 13th 

Taco Fundraiser  Outside of the Church After the 12pm Mass 

Sponsored By The Guadalupanos  

  

Tuesday, June 15th 

St Germaine Feast Day Mass at 8am 

Celebración del día de fiesta de St Germaine  

Sabado, 12 de Junio 

Cena en el salón después de la misa de las 4:30 pm 

Patrocinado por The Ladies Guild 

  

Domingo, 13 de Junio 

Desayuno para recaudar fondos en el pasillo después de las misas de 8 y 10am  

Patrocinado por The Knights of Columbus 

  

Domingo, 13 de Junio 

Recaudación de fondos para el almuerzo en el salón después de la misa de las 12 p.m. 

Patrocinado por The Guadalupanos  

  

Martes, 15 de Junio 

St Germaine Misa de dia de fiesta 8am 
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St Germaine Feast Day Fundraising Dinner 

Saturday, June 12th 5:30pm 
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Menu:  

Chicken Teriyaki, Fried Rice 

Stir Fried Vegetables 

Dessert and Beverage 

Eat-In  

or  

Take-Out 

Sponsored by the Ladies Guild 
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Pregnancy Resource & Referral
928-227-3130

7875 E. Florentine Rd. Ste. B & C
Tues - Thurs 10-4 • Baby Boutique

EARN WHILE YOU LEARN
www.lifeconnectionsrr.com

FREE PREGNANCY TEST

ROC # 200432 Installation
Design 

Maintenance

Chris & Anne Welborn, Owners 
• Licensed • Bonded • Insured

928-636-1601
www.VicenteLandscaping.com

www.heritagemortuary.com
131 Grove Ave. • Prescott

(928) 445-1881
Stanley S. Stobierski, Owner/Funeral Director

Heritage Memory Mortuary
Catholic Owner & Funeral Director

• Cremation  • Burial
• Pre-Planning packages with 
    free in-home consultations
• We own our own Crematorium

Providing Insurance and Financial Services
Mike Nache Insurance Agency Inc.

8991 E. Valley Rd. Ste. A • Prescott Valley
928-775-5676 | Fax 928-775-7495 | mike@mikenache.com

Catholic family owned & operated
Prescott Chapel

928-445-2221
303 S. Cortez St. • Prescott

Bradshaw Chapel
928-772-2296

8480 E. Valley Rd. • Prescott Valley
toddnoecker@cableone.net
www.ruffnerwakelin.com

WESTFIELD ASSISTED LIVING, LLC. 
“A good home for a senior person”

Elderly Care & State Licensed
3225 N. Pleasant View Dr.     (928) 775-4336
Prescott Valley, AZ             Fax (928) 775-6672

Sylvia Koch | Prisca Moreland | Parishioners

QUALITY PERSONAL  
DENTAL CARE 
Dr. Carlisi D.D.S
Insurance Welcomed

919 12th Place Ste. 9 • Prescott       928-445-5877

HI COUNTRY REC-V-CENTER
Family owned since 1992 

Mobile Service Across Northern Arizona

J. D. Campbell • Rachel Campbell • Parishioners • A&E Dometic Certified 
(928) 772-8231 • (928) 775-5889 

8670 East Hwy 69 • Prescott Valley • www.hicountyrvcenter.com
Onan & Kohler Generators • R.V. Appliances A/C Units • Holding Tank & Sewer Repairs • Electrical & LPG Systems

Janeen Kramer E.A.
928-759-0860

Fax 928-759-0965
associates.jkramer@gmail.com

8056 E. Valley Rd. • Prescott Valley
Associates in Accounting LLC
Tax, Accounting & Payroll Services

SUNRISE
FUNERAL HOME AND

 CREMATORY

HAMPTON
FUNERAL HOME AND 

CREMATION SERVICES

Prescott Valley’s Oldest Locally Owned Funeral Home
Family Owned Since 1956

8167 E. Hwy 69
Prescott Valley, AZ

(928) 772-7475
www.sunrisefuneralhome.com

240 S. Cortez Street
Prescott

(928) 778-4400
www.hamptonfuneralhome.com

Full Service Funeral Homes • Serving All of  Yavapai County
Pre-Arranged Funeral Plans Available

928.775.5543
Church Member

20 Years Experience
8085 East Donna Rd. • Prescott Valley

akamensk@outlook.com • ROC #325876

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

LIVING TRUSTS ⋅ WILLS ⋅ POWERS OF ATTORNEY

John & Tracey Dombroski

  Serving Arizona’s Catholic  
  community since 1994  

Getting started with an estate plan may be the most

challenging part, but now is a great time to take control

of your future with GCPA.

Schedule a complimentary 

appointment today.

(866) 991-4272
www.callGCPA.com


